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ИНФОРМАЦИЯ 

о повышении квалификации (курсы, семинары и др.) и переподготовке педагогических работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Идринской средней общеобразовательной школы Идринского района Красноярского края за 2017 – 2020 г.г. 

№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2017 2018 2019 2020 

1. Алешина 

(Тажимова) 

Е.Т. 

 1. Педагогическое образование: 

учитель иностранного языка, 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», г. 

Омск, 510 ч, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

  

2. Андина Н.В.   1. Культурно-досуговые 

мероприятия: Методическое 

сопровождение и организация 

мероприятий в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, 108 ч, справка об 

обучении 

 

3. Арнгольд Л.В. 1. Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА – 11 в 

территориях края (с токеном), 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 24 ч, удостоверение 

2. Обучение руководителей 

пунктов проведения экзамена для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 24 ч, удостоверение 

3. Изучение образовательной 

области «Искусство» в основной и 

старшей школе с учетом 

требований ФГОС, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 108 ч, 

1. Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

в территориях края, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 20 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка членов ГЭК, 

задействованных при проведении 

ГИА в ППЭ в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

3. Обучение руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-9, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

24 ч, удостоверение 

1. Подготовка членов ГЭК, ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», 

сертификат  

1.Подготовка членов ГЭК 

для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ в территориях 

края, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

2.Подготовка членов ГЭК, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2017 2018 2019 2020 

удостоверение 

4. Баранова Н.Н. 1. Современный урок русского 

языка в контексте ФГОС ООО, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 108 ч, удостоверение 

 1. Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы 

обучения предмету «Русский язык», 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

108 ч, удостоверение 

 

5. Безъязыкова 

Л.Г. 

1. ФГОС: Содержание и 

деятельностные технологии 

обучения обществознанию, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 108 ч, удостоверение 

   

6. Бекасова Н.В.   1. Школьный психолог. Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования», г. 

Курган, 340 ч, диплом о 

профессиональной переподготовке 

2. Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», г. 

Курган, 108 ч, удостоверение 

 

7. Берсенёва 

О.И. 

1. Подготовка экспертов ОГЭ 

(ГИА) предметной комиссии по 

русскому языку, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 24 ч, 

удостоверение 

1. Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 24 ч, 

удостоверение 

2. Особенности подготовки сдачи 

1. Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по русскому 

языку, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 24 ч, удостоверение 

1. Подготовка экспертов 

ОГЭ предметной комиссии 

по русскому языку, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 24 ч, удостоверение 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 
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ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, 72 ч, удостоверение 

8. Богданова 

Л.Н. 

 1. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 

г. Москва, 72 ч, удостоверение 

2.Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

3. 

9. Боженькина 

Н.Н. 

 1. Методика обучения 

информатике в основной и 

средней школе в рамках 

реализации ФГОС, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка технических 

специалистов для проведения 

ОГЭ по иностранному языку 

(говорение), КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 8 ч, 

сертификат 

3. Подготовка технических 

специалистов ОГЭ при 

проведении ГИА-9, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 8 ч, 

сертификат 

4. Всероссийская конференция 

«Управление качеством 

образования: развитие 

1. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2017 2018 2019 2020 

способностей и одаренности 

школьников», СПбГЭУ, 

сертификат 

10. Браузман С.В.  1. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА-

9 по информатике и ИКТ в форме 

ОГЭ, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2.Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «ЦОО 

Нетология-групп», г. Москва, 72 ч, 

удостоверение 

3. 

11. Браузман Т.В. 1. Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

72 ч, удостоверение 

 1. Организация работы с 

обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

2. Первая помощь, ООО 

«Современные технологии 

безопасности», удостоверение 

 

12. Бурмистрова 

Л.В. 

 1. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

 

13. Бурякин О.Н.   1. Первая помощь в образовательной 

организации, АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания», г. Калуга, 72 

ч, удостоверение 

 

14. Бутрина О.Н.  1. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

1.Цифровая образовательная 

среда в начальной школе, 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2017 2018 2019 2020 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

центр тестирования», сертификат 

2.Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

3.Профориентационная работа со 

школьниками в цифровом 

пространстве экосистемы 

муниципального образования для 

образовательных учреждений 

Красноярского края, ФГБОУ ВО 

«КГПУ им. В.П.Астафьева», 6 ч, 

сертификат 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

2.Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения 

ГИА по иностранным 

языкам в форме ОГЭ, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

15. Васильев Н.В.  1. Проектирование и реализация 

спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной 

работы в школе с учетом ФГОС, 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 72 ч, 

удостоверение 

  

16. Васильева З.З.  1. Методика обучения русскому 

языку в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

  

17. Вопилова В.В. 1. Подготовка технических 

специалистов МОУО для 

формирования РИС ЕГЭ, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 8 

ч, сертификат 

1. Подготовка технических 

специалистов в ППЭ, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

2. Подготовка технических 

1. Подготовка технических 

специалистов, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. Подготовка технических 

специалистов по организации и 

1.Подготовка технических 

специалистов, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 
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специалистов в ППЭ в основной 

период 2018 года, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

3. Подготовка технических 

специалистов для проведения 

ЕГЭ по технологии печати и 

сканирования в ППЭ полного 

комплекта ЭМ, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 8 ч, 

сертификат 

4. Всероссийская конференция 

«Управление качеством 

образования: развитие 

способностей и одаренности 

школьников», СПбГЭУ, 

сертификат 

проведению итогового 

собеседования по русскому языку, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 8 ч, сертификат 

 

18. Гагаркина 

А.В. 

 1. Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, 72 ч, 

удостоверение 

2. Как научить читать по-

английски с заданной глубиной 

понимания (на примере учебных 

пособий издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

3. Обучение чтению в начальной 

школе: принципы и эффективные 

приемы (на примере учебных 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. Всероссийское тестирование по 

теме: «Оценка уровня 

квалификации. Учитель английского 

языка», Всероссийский «Портал 

образования», сертификат 

1.Подготовка организаторов 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 

сертификат 
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№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2017 2018 2019 2020 

пособий издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

4. Готовим 11 класс к ВПР по 

английскому языку: Аудирование 

и чтение (на примере учебных 

пособий издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

5. Расширяем возможности 

учебников: формирование 

коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках английского 

языка с помощью 

дополнительных пособий и книг 

для чтения (на примере учебных 

пособий издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

6. Подготовка учащихся к 

диагностической работе МЦКО 

по английскому языку в 9 классе: 

приемы подготовки и стратегии 

выполнения, (на примере 

учебных пособий издательства 

«Титул»), Издательство «Титул», 

2 ч, сертификат 

7. Подготовка школьников к ЕГЭ: 

часть Грамматика и лексика. 

Приемы и экзаменационные 

стратегии (на примере учебных 

пособий издательства «Титул»), 

Издательство «Титул», 2 ч, 

сертификат 

8. Он-лайн тестирование по курсу 
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«Новая грамотность», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, сертификат 

9. Организация урока с 

ориентацией на планируемые 

результаты обучения, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

72 ч, удостоверение 

10. Подготовка организаторов 

вне аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

11. Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации, 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», г. 

Чебоксары, 72 ч, удостоверение 

19.  Гейль Г.Ф.     

20. Гизатулина 

З.Ш. 

  1. Технологии подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с учетом требований 

ФГОС, АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования», г. 

Курган, 108 ч, удостоверение 

2. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

3. Менеджмент в образовании, ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 72 ч, 

удостоверение 
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21. Гизатуллин 

С.Ш. 

1. Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА – 11 в 

территориях края (с токеном), 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 24 ч, удостоверение 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт: аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательной организации, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 72 ч, удостоверение 

3. Современные технологии 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта (легкая 

атлетика), КГАУ ДПО «КК ИПК 

работников физической культуры и 

спорта», 40 ч, удостоверение 

4. Проектная школа «Идринский 

район 2020», осенняя сессия, МБУ 

«Молодежный центр «Альтаир»», 

сертификат 

1. Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

в территориях края, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 20 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка членов ГЭК, 

задействованных при проведении 

ГИА в ППЭ в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Подготовка членов ГЭК, ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», 

сертификат 

 

1.Подготовка членов ГЭК 

для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ в территориях 

края, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

2.Подготовка членов ГЭК, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

22. Гражданцева 

В.Н. 

1. Деятельность социального 

педагога в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта: 

содержание и технологии, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

72 ч, удостоверение 

2. «Социодрама» как технология 

решения социальных проблем 

несовершеннолетних, ММАУ МЦ 

«Свое дело», образовательный 

день, сертификат 

3. Профилактика эмоционального 

1. Организация службы медиации 

в образовательном учреждении, 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», 108 ч, 

удостоверение 
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выгорания специалистов, 

работающих в системе человек-

человек: причины, признаки, 

самодиагностика, ММАУ МЦ 

«Свое дело», образовательный 

день, сертификат 

4. Технология индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей: 

актуальные вопросы применения 

технологии «куратор случая», 

ММАУ МЦ «Свое дело», 

образовательный день, сертификат 

23. Грязева О.И. 1. Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике, ООО Издательство 

«Экзамен», 8 ч, сертификат 

2. Технологии повышения качества 

подготовки выпускников школы к 

государственной итоговой 

аттестации по математике с 

использованием пособий 

издательства «Легион», 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр независимой 

оценки качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион»», 8 ч, сертификат 

3. Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

обучения математике в основной 

школе средствами УМК, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

108 ч, удостоверение 

   

24. Дробкова Н.Н.     
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25. Дураев Р.Г.  1. Содержание и организация 

образовательного процесса по 

физической культуре в 

специальных медицинских 

группах, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

  

26. Дураева Е.В.  1. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 

г. Москва, 72 ч, удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Подготовка организаторов 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 

сертификат 

2.Обучение организаторов в 

аудиториях ОГЭ для 

проведения ГИА-9 по 

информатике и ИКТ, КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 16 ч, удостоверение 

27. Дымова Н.Н. 1. Организация логопедической 

работы в условиях внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ЧУДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы, г. 

Новосибирск, 72 ч, удостоверение 

1. Подготовка организаторов вне 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика 

организации и проведения 

логопедической работы, 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы», 108 ч, 

удостоверение 

28. Евсеенко М.Н.  1. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, КГАОУ ДПО (ПК) 

С «КК ИПК и ПП РО», 

сертификат 

1. Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта, ООО 

«ВНОЦ «СОТех»», г. Липецк, 72 ч, 

удостоверение 

 



12 

 

№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 
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2. Деятельность туристских 

маршрутно-квалификационных 

комиссий образовательных 

организаций Красноярского края, 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения», 

семинар 

29. Зорина Е.М. 1. Организация и содержание 

деятельности учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога) в условиях 

реализации ФГОС НОО, ЧУ ДПО 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы, г. 

Новосибирск, 72 ч, удостоверение 

1. Фестиваль управленческих 

практик «Управление 

изменениями: планирование и 

достижение новых 

образовательных результатов в 

новой образовательной среде», 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», сертификат 

1. Активное обучение и методика 

преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

72 ч, удостоверение 

 

30. Клепацкая 

Д.А. 

 1. Многоэтажная комплексная 

диагностика детей с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации, ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова», 

4 ч, сертификат 

  

31. Ковалева Г.С.  1. Система оценки качества 

обучения по географии как один 

из инструментов реализации 

ФГОС, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 80 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

Издательство «Русское слово», 2 

ч, сертификат 

3. 4. 

32. Кондратенко 

А.Н. 

 1. Особенности подготовки сдачи 

ОГЭ по русскому языку в 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

2. 
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условиях реализации ФГОС 

ООО, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 72 ч, удостоверение 

центр тестирования», сертификат 

33. Коренева В.Л.     

34. Крамзина 

Н.И. 

1. Организация урока с 

ориентацией на планируемые 

результаты обучения, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, КГАОУ ДПО (ПК) 

С «КК ИПК и ПП РО», 

сертификат 

  

35. Краснова В.В. 1. Основные направления и 

ценностные основы процесса 

воспитания и социализации 

учащихся в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС), Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, 72 ч, 

удостоверение 

   

36. Купцова Е.А.  1. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА-

9 по иностранным языкам в 

форме ОГЭ, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

3. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА по 

иностранным языкам в форме ОГЭ, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 16 ч, удостоверение 

3. Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72 ч, 

удостоверение 

1.Образование без границ – 

организация 

образовательного процесса в 

ЦОС МЭО во время 

карантина, ООО «Мобильное 

Электронное Образование», 

вебинар, сертификат 
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учебных действий, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

37. Ливанов П.С.  1. Современные образовательные 

технологии в деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, 72 ч, 

удостоверение 

1. Обучение технологии с 

использованием образовательных 

возможностей цифровых ресурсов, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 16 ч, сертификат 

2. Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной деятельности 

учащихся, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»», 72 ч, 

удостоверение 

3. Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе педагога, 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»», 36 

ч, удостоверение 

4. 

38. Ливанова Н.П.  1. Современные образовательные 

технологии в деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с ФГОС, ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, 72 ч, 

удостоверение 

1. Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной деятельности 

учащихся, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»», 72 ч, 

удостоверение 

2. Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе педагога, 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»», 36 

ч, удостоверение 

3. Технологическое образование в 
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школе: вызовы и решения, ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

г.Москва, 8 ч, сертификат, 

29.11.2019 

4. Технологическое образование в 

школе: вызовы и решения, ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

г.Москва, 8 ч, сертификат, 

30.11.2019 

39. Макарова 

Ю.О. 

    

40. Меновщикова 

Л.В. 

    

41. Моисеенко 

Т.Л. 

1. Подготовка специалистов по 

ведению и сопровождению краевой 

базы «Одаренные дети 

Красноярья», КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», семинар, 

сертификат 

2. Организация исследовательской 

деятельности школьников в 

системе дополнительного 

образования, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 96 ч, 

удостоверение 

1. Подготовка организаторов вне 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Обучение математике с 

использованием образовательных 

возможностей цифровых ресурсов, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП 

РО», 16 ч, сертификат 

2. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

3. Профориентационная работа со 

школьниками в цифровом 

пространстве экосистемы 

муниципального образования для 

образовательных учреждений 

Красноярского края, ФГБОУ ВО 

«КГПУ им. В.П.Астафьева», 6 ч, 

сертификат 

 

42. Нарылкова 

Ю.С. 

 1. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. Особенности формирования 

коммуникативной компетенции 

1. Актуальные вопросы введения 

второго иностранного языка: 

реальность и перспективы, 

Корпорация «Российский учебник», 

8 ч, сертификат 

2. Подготовка организаторов в 

3. 
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младших школьников в 

предметной области 

«Английский язык», КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

108 ч, удостоверение 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

43. Наумова Е.А.     

44. Останина 

М.В. 

 1. Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА-

9 по иностранным языкам в 

форме ОГЭ, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 16 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Межрегиональная научно-

практическая конференция XIX 

Красноярские краевые 

Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность», КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 15 – 17 

января 2019 года, сертификат 

2. Организация обучения детей с 

задержкой психического развития в 

контексте ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 72 ч, удостоверение 

1.Цифровая образовательная 

среда в начальной школе, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

45. Пазилова О.В. 1. Содержание и методика 

преподавания истории в контексте 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 108 ч, удостоверение 

 1. Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

 

46. Панфилова 

(Валькова) 

Ю.И. 

 1. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников: искусство (МХК), 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 8 ч, сертификат 

  

47. Первушин 

В.К. 

 1. ОБЖ в условиях ФГОС: 

организация и планирование 

учебной деятельности, КГАОУ 
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ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

72 ч, удостоверение 

48. Первушина 

В.И. 

1. Как составить Рабочую 

программу по учебному предмету в 

условиях реализации ФГОС, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 72 ч, удостоверение 

   

49. Порватова 

Н.К. 

1. «Использование технологии 

активных методов обучения для 

реализации требований ФГОС при 

разработке уроков химии» в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации «Технология 

активных методов обучения и 

модерации – современная 

образовательная технология новых 

ФГОС», АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», г. Петрозаводск, 

108 ч, удостоверение 

   

50. Родионова 

О.В. 

1. Методика обучения русскому 

языку в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС 

ООО, АНО «Академия 

Дополнительного 

Профессионального Образования», 

г. Курган, 108 ч, удостоверение 

2. Организация школьного 

обучения: модели и 

программирование деятельности 

по их построению, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 32 ч, 

1. Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников («Литература»), 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 8 ч, сертификат 

2. Инновационная 

компетентность педагога. 

Инновационная готовность 

педагога, КГБПОУ 

«Минусинский педагогический 

1. Форум управленческих практик 

«Современные подходы к 

управлению системой образования в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование»», КГАОУ 

ДПО (ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 

двухдневный, сертификат 

2. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 
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сертификат колледж имени А.С.Пушкина», 

Межрайонный ресурсный центр 

по работе с одаренными детьми, 

семинар-тренинг, сертификат 

3. Организация службы медиации 

в образовательном учреждении, 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», 108 ч, 

удостоверение 

51. Сальникова 

В.Н. 

 1. Педагогический мониторинг 

как средство управления 

качеством обучения в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК ИПК и 

ПП РО», 72 ч, удостоверение 

  

52. Склизкова 

Т.Н. 

1. Современное образовательное 

учреждение (специализация: 

школьная и детская библиотека), 

Педагогический университет 

«Первое сентября», 108 ч, 

удостоверение (Современная 

школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях ФГОС – 

72 ч; Методические вопросы 

использования электронных 

учебников в образовательном 

процессе – 36 ч) 

1. Подготовка организаторов вне 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Цифровая образовательная 

платформа LECTA: новые 

возможности информационно-

библиотечного центра, Корпорация 

«Российский учебник», 6 ч, 

сертификат 

2. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1.Подготовка организаторов 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 

сертификат 

53. Солодкая Г.И. 1. Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся 

младших классов в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования, 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

1. Подготовка организаторов вне 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

2. Дефектология, ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в 

образовании», г. Омск, диплом о 

1. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

группа», 72 ч, удостоверение 

2. Подготовка организаторов вне 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Подготовка 

организаторов ППЭ, ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования», сертификат 
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«Современные образовательные 

технологии», 72 ч, удостоверение 

профессиональной 

переподготовке  

54. Трофимова 

И.И. 

 1. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 

Многопрофильный 

образовательный центр ООО 

«Перспектива», г. Канск, 

удостоверение 

1. Подготовка руководителей ППЭ, 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», сертификат 

1. Подготовка руководителей 

ППЭ, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 

сертификат 

55. Филиппова 

М.В. 

    

56. Халевина А.А.    1. Социальные сети как 

средство отражения 

профессиональной 

деятельности педагога, 

КГАОУ ДПО (ПК) С «КК 

ИПК и ПП РО», 24 ч, 

удостоверение 

57. Чебыкина 

М.В. 

1. Мастер-класс «Применение 

технологий ЛЭПБУК на уроке 

окружающего мира», КГБПОУ 

«Минусинский педагогический 

колледж имени А.С.Пушкина», 

сертификат 

1. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

1. Организация образовательной 

деятельности в процессе реализации 

Федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной 

практики, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»», 72 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

 

58. Черкасов С.В.     

59. Черкасова     
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Н.И. 

60. Черкасова 

Ю.Н. 

1. Организация и содержание 

деятельности учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога) в условиях 

реализации ФГОС НОО, ЧУ ДПО 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы, г. 

Новосибирск, 72 ч, удостоверение  

1. Инновационные технологии 

обучения истории как основа 

реализации ФГОС ООО, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории в основной период 

2018 года, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», сертификат 

3. Инновационная 

компетентность педагога. 

Инновационная готовность 

педагога, КГБПОУ 

«Минусинский педагогический 

колледж имени А.С.Пушкина», 

Межрайонный ресурсный центр 

по работе с одаренными детьми, 

семинар-тренинг, сертификат 

4. Инновационные технологии 

обучения обществознанию как 

основа реализации ФГОС ООО, 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 108 ч, 

удостоверение 

5. Всероссийская конференция 

«Управление качеством 

образования: развитие 

способностей и одаренности 

школьников», СПбГЭУ, 

сертификат 

1. Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры, 

ООО «Столичный учебный центр», 

108 ч, удостоверение 

2. Трансформация образования в 

условиях цифровизации, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, СФУ, 16 ч, 

сертификат 

 



21 

 

№ Ф.И.О. Год, тема, место повышения квалификации, количество часов/дней, документ 

2017 2018 2019 2020 

61. Чиркова Н.А.     

62. Шмидт М.В.     

63. Шушунова 

Е.А. 

 1. ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий, КГАОУ ДПО 

(ПК) С «КК ИПК и ПП РО», 72 ч, 

удостоверение 

1. Методика преподавания 

финансовой грамотности и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. 

Москва, 72 ч, удостоверение 

2. Специфика и система оценивания 

олимпиадных заданий 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, КГАОУ ДПО (ПК) С 

«КК ИПК и ПП РО», семинар, 

сертификат 

 

 


